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Цель:  закрепить знания о растениях; формировать художественно – 

образное представление; развивать творческие способности. 

Действующие лица: ведущий, подсолнух – взрослый. 

 

Ход праздника 

Вед.: Если в небе ходят грозы, если травы расцвели, 

 Если рано утром росы гнут былинки до земли; 

 Если в роще над калиной вплоть до ночи гул пчелиный, 

 Если солнышком согрета вся вода в реке до дна; 

 Значит, это уже лето, наше лето – море света! 

 Море радости, тепла! И сегодня в этот час праздник лета у нас! 

Голос: А мне на праздник можно? 

Вед.:   Кто это дети? Сейчас пойду, посмотрю. Вы не представляете, кто к нам 

просится на праздник. Отгадайте загадку про него: 

У извилистой дорожки растет солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко, будет горстка зернышек. 

(под музыку входит подсолнух) 

Под.: Здравствуйте дети! Смотрите на меня и повторяйте все движения: 

 

Желтое солнце на землю глядит  (руки вверх, поднять глаза вверх) 

Желтый подсолнух за солнцем следит. (наклоны вправо влево) 

Только желтые лучи у него не горячи. (наклоны головы к плечам) 

Он растет на длинной ножке  (руки вдоль туловища, встать на носки) 

С лепесточками словно рожки   (развести руки в стороны) 

Голова его крупна,  

Черных семечек полна   (соединить над головок руки в круг) 
 

Под.:   Я не буду зря хвалиться, но во мне секрет хранится! 

Вед.:  Нам подсолнух удружи, скорей секрет свой покажи! 

Под.: Лепестки все оторвете, вот тогда секрет найдете! 

Вед.: Дети, вы согласны лепестки оторвать? 

 Давай скорее начинать  (пытается оторвать) 

Под.: Ах, какие хитрые…  (отбегает в сторону) 

 За каждый лепесток полагается задание. 

Вед.: Мы подсолнушек согласны и петь, и танцевать. 

 Очень уж нам хочется твой секрет узнать. 

Под.: Первый листик оторвем песенку мы запоем. 

(дети исполняют летнюю песенку) 

Под.: Второй листик оторвем на летнюю поляну попадем! 

 

Вот цветочная поляна. Здесь цветов не перечесть. 

Угадайте – ка ребята, цветы на ней какие есть? 

Отгадайте загадки: 

 Вдоль дороги у межи             Четыре ярко красных 

 В золотистой спелой ржи,    Блестящих лепестка 

 Словно синенький глазок,    И зернышки в коробочке 

 Смотрит в небо…      У этого цветка.  

   (василек)      (мак)    

 



 Есть один такой цветок,  То фиолетовый, то голубой 

 Не вплетешь его в венок.  Он на опушке встречался с  тобой. 

          На него подуй слегка:   Названье ему очень звонкое  дали,  

 Был цветок – и нет цветка.   Но только звенеть он сумеет едва ли.

   (одуванчик)      (колокольчик) 
 

На лугу и в поле мы его встречаем, 

Лепесточки белые мы на нем считаем, 

Сердцевина желтая у цветка того, 

Будто крошка солнышко 

Забралось в него. 

   (ромашка) 

Под.: Какие вы ребята молодцы, сколько цветов знаете. А цветы собирать и 

венки плести умеете?  Сейчас мы поиграем в игру " Кто быстрей соберет 

букет?" Пока музыка играет вы, танцуете, когда закончится, вы 

собираетесь в букет из 6, 3, 4, 2, 5 цветов. Как вы догадались, цветами 

будете вы.  

Под.: Третий листик я беру - приглашаю на игру. 

Игра называется "Сказочное лото". Дети вы любите сказки? Сейчас проверю. Я 

буду называть первое слово из названия сказки, а вы должны отгадать мне 

второе.  

Сивка…(бурка)   Заюшкина…(избушка) 

 Конек…(горбунок)  Гадкий…(утенок) 

 Мороз…(красный нос)  Царевна…(лягушка) 

 Гуси…(лебеди)   Мальчик…(с пальчик) 

Красная…(шапочка)   Крошечка…(хаврошечка) 

Аленький…(цветочек)  Мертвая…(царевна) 

Бременские…(музыканты)  Доктор…(Айболит) 

 Цветик…(семицветик)  Краденое…(солнце) 

 Федорино…(горе)   Белоснежка…(7 гномов) 

Молодцы! А сейчас еще загадка про сказочных героев: 

 Носик круглый пятачком,   На сметане мешен, 

 Им в земле удобно рыться,   На окошке стужен, 

 Хвостик маленький крючком,  Круглый бок, румяный бок, 

 Вместо туфелек – копытца.   Покатился… (колобок) 

 Трое их – и до чего же 

 Братья дружные похожи   Бабушка девочку очень любила, 

 Отгадайте без подсказки,   Шапочку красную ей подарила. 

 Кто герои этой сказки?              Девочка имя забыла свое. 

     (3 поросенка)   А ну подскажите имя ее. 

         (красная шапочка) 

 

Под.: Четвертый листик спортивный. Для всех ребят любимый. 

Дети вы спортом заниматься любите? Сейчас буду загадывать спортивные 

загадки. Отгадки на загадки нужно найти на нашей поляне. Отгадавший, 

выходит и показывает, как этот предмет работает. 
 

Бьют его ногой и палкой,   Одной ногой толкаемся, 

Никому его не жалко.    Другой ногой стоим, 



А за что беднягу бьют?    И очень быстро катимся. 

А за то, что он надут. (мяч)   Практически летим. (самокат) 
 

Этот конь не ест овса,    Есть у нас коньки одни, 

Вместо ног – два колеса.   Только летние они. 

Сядь верхом и мчись на нем,   По асфальту мы катались 

Только лучше правь рулем. (велосипед) И довольными остались.  

          (ролики) 
 

Вот наступило лето,    Прихожу я к силачу: 

Комарики летят звеня.    Расскажите вот о чем-  

Я прыгаю через нее,    Как вы стали силачом? 

А она через меня. (скакалка)   Улыбнулся он в ответ. 

       Очень просто. Много лет 

Кто тот снаряд спортивный крутит, Поднимаю я… (гантели)  

Ежедневно, встав с постели  

Тот очень стройным скоро будет. (обруч)  
 

Под.: Отгадывать загадки ребята мастера. Поиграть пришла пора. 

 Пятый листик оторвем соревнования начнем. 

А на лугу у нас кого только не встретишь летом. 

 А вот тут сороконожка ползет по узенькой дорожке. 

 Листочками питается, в бабочку превращается. 

Вот интересно, сороконожек много, а если вдруг устроить соревнования, кто из 

них быстрей наносит себе листочков? Дети цепляются друг за друга, и какая 

команда быстрей перенесет листочки с дерева в корзину. 

Отгадайте загадку: Он длиннющий, он большущий,  

   Он от тучи до земли. 

   Пусть идет он пуще, пуще, чтоб грибы скорей росли! 

Да, мы очень радуемся летом дождю. А давайте поиграем с дождем в прятки. 

Как только начнется музыка дождя, вы должны быстро спрятаться в домики. В 

домике должно спрятаться только два человека. Кому не хватило места, тот 

проиграл.  

 Расскажу я вам ребята, что веселый летний дождь очень любят лягушата. 

 Ква – ква – ква! Ква – ква – ква! Вот все в песенке слова, 

 Пляшут весело они, если хочешь, посмотри! 

Давайте поиграем в игру "Ловкие лягушата". Дети скачут как лягушата до 

ориентира, оббегают его и назад возвращаются бегом. Какая команда быстрей. 

 

Под.: Последний шестой листик остался. 

 Стоит листик оторвать - будем ножками стучать. 
 

 На вопросы отвечайте только "да" и только "нет" 

 Дружно дайте мне ответ: 

 Если "нет" вы говорите – то ногами постучите. 

 Если говорите "да" – в ладоши хлопайте тогда. 

 Травку мы едим в обед. Это правда, дети? (нет, топают ногами) 

 Для козы трава еда?. Отвечайте дружно…(да, хлопают) 

 Ель зеленая всегда? Отвечаем дети…(да, хлопают) 

 Лед замерзшая вода? Отвечаем дружно…(да, хлопают) 



 Летний праздник – день веселый? (да, хлопают) 

 Вы все любите уколы? (нет, топают ногами) 

 Громко мы ногами топнем! Веселей! 

 Громко мы в ладоши хлопнем! Подружней! 
 

Лепестки все оторвали. Веселились и играли. 

Вы секрет мой вынимайте, и ребяток угощайте! Жаль, что кончилась игра? 

Не печальтесь детвора! И для радости ребятки, загадаю вам загадки! 

Про тех, кто любит мои семечки щелкать 

Чтоб загадки эти отгадать, нужно слово подходящее назвать. 
 

Кто кричит на нас утра: В садик, мол, давно пора! У него крутая шляпа. 

Будет нас конечно… (папа) 

  Кто же вас проводит в садик, Поцелует на дорогу, Назовет 

красивым самым? Догадались? Это… (мама) 

Кто совсем не ест обед? Кто наябедничать рад? Кто источник твоих бед? 

Это вредный старший… (брат) 

  Кто кричит с утра "уа", Мол, мне есть давно пора. И пора сменить 

пеленки?  Это младшая… (сестренка) 

Ну а кто вас обожает, Никогда не обижает, Вкусно, кто печет оладушки? 

Догадались? Это…(бабушка) 

  Кто же взял вас на охоту? Кто на даче поработал? Подарил 

велосипед. Щедрый, добрый, старый… (дед) 

 

Вот теперь до свидания дети! А мне пора возвращаться в поле к своим друзьям 

подсолнушкам.  

 

 

 

 

 

 


